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  בס''ד  

В память: 

Хаим Лейб бен Меир 

Йента Блюма бат Пинхас 

  לעילוי נשמות

  ר' חיים ליב בן ר' מאיר

  יענטע בלומה בת ר' פנחס

  אע'' חדף כ

Четвертая Мишна нашей главы трактата Гитин занимается (в первой части) посланцем, который 

привез гет от мужа, уехавшего в далекую страну1. Говорится, что, даже если муж в момент пере‐

дачи гета посланцу был очень стар или болен, посланец может передать гет жене без опасения, 

что муж к моменту передачи  гета  умер2. Мишна  состоит  из  трех  частей,  которые имеют общую 

структуру. 

Мишна 

מביא גט והניחו זקן או חולהה  –  (1) Посланец, доставивший  гет  от мужа жене, покинул  его  (этого 

мужа), когда тот был старым или больным3. 

 – נותן לה בחזקת שהוא קיים Тем  не менее, передает  гет  его жене,  поскольку  считается, что  тот 

жив. И нет опасения, что муж умер4, потому что судим о муже по тому состоянию, в котором его 

видели в последний раз5 (т.е., в момент передачи гета посланцу). 

 Дочь простого еврея (не коэна и не леви), которая вышла замуж за (2) – בת ישראל הנשואה לכהן

                                                            
1 На языке Гемары "заморская страна", мдина́т аям, מדינת הים. 
2 Женщина  становится  разведенной,  если  в момент  получения  ею  гета  от  мужа,  последний жив.  Но  если 
муж (поручивший посланцу доставить гет жене) к этому моменту умер, она – вдова с момента его смерти. 
Есть несколько различий в статусах вдовы и разведенной. Одно из них: разведенная становится свободной 
женщиной  сразу  после  развода  (получения  гета),  т.е.,  получает  возможность  выйти  за  другого  еврея.  Но 
с вдовой не всегда так: если у нее нет детей от умершего мужа,  у которого остались братья,  то вдова или 
становится женой одного из братьев  (такой  способ брака называется  йибум), или проходит обряд халица 
с одним из братьев, после чего становится свободной женщиной. Другое отличие: вдова разрешена в жены 
коэну, разведенная запрещена. 
3 Т.е., когда посланец получил от мужа гет для передачи жене, муж был стар или болен. 
Из языка Мишны следует, что муж был или старый, или больной – в этом случае посланец передает гет 

жене, поскольку считается, что муж жив; но, если он одновременно был стар и болен – есть опасение, что 
к моменту передачи гета он уже умер. Однако есть учителя, которые полагают, что закон Мишны касается и 
случая, когда муж был стар и болен ("Ям‐шель‐Шломо"). И только когда он болел смертельной болезнью – 
есть опасение, что он умер. 
Некоторые пишут, что Мишна имеет в виду "болезнь с неба" (простуда и пр.), но если человек болен из‐за 

действий другого человека (например, у него рана), то есть опасение, что он умер к моменту передачи гета. 
4 Смерть мужа отменяет роль посланца – так написал Раши. Потому что, если муж умер, посланец не может 
передать гет жене, поскольку тот, кто его послал, не может развестись. (Другими словами: нет мужа – нет 
посланца.) Тосафот написали: если муж умер, посланец не может передать гет, потому что "нет гета после 
смерти (мужа)". (Другими словами, нельзя развестись с мертвым мужем.) 
5 Это правило называется хазака́: если есть сомнение в статусе человека или предмета, приписываем ему 
статус, который был у него в наиболее поздний из моментов, когда сомнения не было (Раши). [Хазака – от 
слова "держать". По‐русски можно было бы перевести: мы держим его живым, бехэзка́т хай.] 
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коэна (и поэтому ей разрешено есть труму1 все время, пока она замужем за коэном), 

 и известно, что ее муж поехал в далекую страну (но неизвестно, жив он – והלך בעלה למדינת הים

до сих пор или нет), 

‐может есть труму, поскольку считается, что тот жив. И нет опа – אוכלת בתרומה בחזקת שהוא קיים

сения, что муж умер, пока об этом не станет точно известно2. 

 .Некто послал хатат3 из далекой страны (3) – השולח חטאתו ממדינת הים

 Ее можно принести в Храме, поскольку считается, что тот – מקריבין אותה בחזקת שהוא קיים (т.е.,  

хозяин жертвоприношения) жив. И нет опасения, что хозяин скотины умер, что запретило бы при‐

несение ее в жертву4. 

В Мишне три части: "гет", "трума" и "хатат". В первой сказано, что, даже если муж был 
стар или болен, когда послал гет жене с другим человеком, считаем, что он жив. Но в двух 
следующих частях ничего не сказано о возрасте и здоровье мужа‐коэна или хозяина жерт‐
вы. Есть учителя,  которые считают,  что указание о возрасте или здоровье касается также 
двух последних частей Мишны5 ("Ям‐шель‐Шломо"). 

Гемара 

В нашей Мишне учили,  что,  если муж,  передавший жене  гет  через посланца,  был болен или 

стар, нет оснований опасаться, что он умер к моменту передачи посланцем гета жене. Считается, 

что муж жив (бехэзкат хай). Гемара поясняет Мишну, сообщая, о какой старости и каких болезнях 

идет речь. 

באאמר ר  – Сказал Рава: 

 Мишна учит только о старике, который не достиг преклонного – לא שנו אלא זקן שלא הגיע לגבורות

возраста, т.е., 80‐ти лет6, 

‐а также о просто больном человеке, поскольку известно, что большин – וחולה שרוב חולים לחיים

ство просто больных выздоравливает. 

                                                            
1
 С плодов урожая, собранного в Эрец Исраэль, надо отделять десятины и трумот. Труму полагается отда‐
вать  коэну.  Она  запрещена  всем,  кроме  коэнов,  их  домочадцев  и  рабов.  Как  только  женщина  перестает 
быть женой коэна, ей запрещено есть труму, если у нее нет потомства от этого мужа. 
2 Мишна  говорит  о  случае,  когда  у жены  нет  сыновей  от мужа‐коэна.  Если  есть  сыновья,  она может  есть 
труму после смерти мужа. 
3 Хатат (жертва, искупающая нарушение запрета Торы) приносится в Храме, пока хозяин жертвы жив. Если 
он,  послав  жертву,  умер  до  жертвоприношения,  скотину  никак  не  используют,  дожидаясь,  пока  она  не 
умрет сама.  
4 Хатат нельзя принести в жертву в Храме без совершения хозяином жертвы особого ритуала над скоти‐
ной – смиха. Об этом см. дальше в Гемаре. 
5 Другими словами, жена коэна,  уехавшего в далекие страны, продолжает есть труму, даже когда тот со‐
старился или заболел [о чем ей сообщили люди, видевшие мужа некоторое время назад], – без опасения, 
что он умер к моменту получения женой гета. Аналогично: принимают жертву хатат даже от того, кто по‐
слал  ее из далекой  страны,  будучи  старым или  больным  [и  о  его  состоянии ничего неизвестно  в момент 
прибытия жертвы]. 
6 Теилим 90:10: "Дней в наших годах – 70 лет, а если по силам (бигвурот) – 80 лет". (Мы переводим бигву‐
рот – "преклонный возраст".) 
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 ,Но о старике, который достиг преклонного возраста (80‐ти лет и более) – אבל זקן שהגיע לגבורות

 а также о смертельно больном, поскольку известно, что большинство – וגוסס שרוב גוססין למיתה

смертельно больных умирает, 

 о таких людях Мишна не учит1. Другими словами, если посланец, отправляясь из далекой – לא

страны, взял гет у старика, возраст которого более 80‐ти лет, или у человека, смертельно больно‐

го, он не может передать такой гет его жене – поскольку есть опасение, что муж к тому моменту 

скончался2. 

Есть указание, что это замечание Равы не касается двух последних частей Мишны  ("тру‐
ма" и "хатат"). Т.е., даже если человек достиг 80‐летнего возраста, жена (оставленная им 
в далекой  стране)  продолжает  есть труму  (если он  коэн),  а  в  Храме принимают от  него 
жертву хатат. (Тосафот3) 

Итак, Рава привел ограничение на возраст. А именно:  если мужу меньше 80‐ти лет  в момент 

передачи гета посланцу4, то не опасаемся, что он умер к моменту получения гета женой. Но если 

80 и больше – опасаемся. Абае нашел возражение на слова Равы. 

 :Возразил ему Абае (нашел противоречие), приведя следующую Барайту – איתיביה אביי

 ,Посланец привез гет, оставив мужа стариком – המביא גט והניחו זקן

 ,в этом случае, даже если тому сто лет – אפי' בן מאה שנה

 может дать – נותן לה בחזקת שהוא קיים гет ей  (жене),  поскольку считается, что  тот жив.  (Конец 

Барайты.)  В  то  время  как  Рава  сказал,  что  если мужу  было 80  лет  и  больше,  опасаемся,  что  он 

умер. 

 Гемара отмечает, что решения этого противоречия нет. Т.е., слова Равы противоречат – תיובתא

Барайте. 

 :А если хочешь (снять противоречие между словами Равы и Барайтой), скажи – ואי בעית אימא

                                                            
1
 Это  в  случае,  если  посланец  получил  от мужа  гет,  когда  тот  был  в  состоянии  смертельно  больного,  –  и 
больше о муже ничего неизвестно. Но если известно, что муж в момент получения гета женой все еще жив 
(хотя и смертельно болен), она разведена. (Тосафот) 
2 А если жена получила такой гет, то она не может снова выйти замуж (если есть опасение, что надо сделать 
йибум или халица;  т.е., у нее нет детей, а у покойного мужа остались братья), пока не выяснится, что муж 
в момент получения ею гета был жив. (Тосафот) 
3 Закон по поводу гета более строг, чем закон о труме или жертве хатат, потому что он связан со строгим 
запретом на эш́ет‐иш ("замужняя женщина") – поэтому в первой части говорится о старости и болезни, а во 
второй и третьей не говорится (Тосафот). С таким объяснением не согласен раби Акива Эгер, который ука‐
зывает, что тут нет никакого нарушения эшет‐иш: если муж умер, жена, став вдовой, разрешена всем; если 
муж не  умер –  она,  получив  гет,  становится  разведенной,  которая разрешена  всем.  Но  отсюда  надо  при‐
знать, что весьма строг запрет женщине, которая не прошла йибум (если таковой полагался), выходить за‐
муж не за брата покойного мужа. А поэтому следует опасаться, что такой запрет будет нарушен, если жена 
примет гет от мужа, который, вполне вероятно, умер (потому что ему больше 80 лет). Только поэтому в пер‐
вой части говорится о старости и болезни, а во второй и третьей не говорится. 
4 На самом деле – в момент, когда посланец отправился исполнять поручение. Написано: "оставил его", т.е. 
мужа. 
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 כיון דאיפליג איפליג –  если  оставил  других  людей  –  то  оставил.  Т.е.,  если  природа  человека 

настолько отлична от природы большинства людей, что он дожил до столетнего возраста, то стоит 

предположить, что он будет жить и дальше, а поэтому можно считать, что он жив также в момент 

передачи гета жене1 (как сказано в Барайте). Но если ему больше 80 (но он еще не достиг столет‐

него возраста) – мы не считаем, что он отличается от остальных; поэтому в случае старика в диапа‐

зоне возраста от 80 до 90 лет – следует опасаться, что он уже умер к моменту получения гета же‐

ной2 (как сказал Рава). 

** 

Гемара приводит Барайту, которая противоречит первой части нашей Мишны. 

 .Абае нашел для Рабы противоречие на нашу Мишну из Барайты – רמי ליה אביי לרבה

 :В нашей Мишне учили – תנן

 ,если доставил гет, оставив мужа старым или больным – המביא גט והניחו זקן או חולה

 .то передает гет ей (его жене), поскольку считается, что тот жив – נותן לה בחזקת שהוא קיים

 И нашел противоречие на – ורמינהו это в следующей Барайте про мужа, который боится,  что 

неожиданно умрет, или уезжает в чужой город – и не хочет, чтобы в случае его смерти жене при‐

шлось пройти обряд йибум или халица с его братом (поскольку у жены нет детей). Барайта сооб‐

щает, что этот муж дает жене гет и говорит: 

 ,вот твой гет – הרי זה גיטך

 .но развод по нему будет только за час до его смерти3 – שעה אחת קודם למיתתו

‐В таком случае, если муж коэн, ей нельзя есть труму сразу после по – אסורה לאכול בתרומה מיד

лучения гета. Потому что, возможно, он умрет через час – и получится, что она, став разведенной 

за час до его смерти, ест труму, нарушая запрет Торы. – Как видим, Барайта опасается, что муж 

умрет в течение часа, начиная с любого момента времени, – и тогда за час до его смерти она ока‐

жется разведенной, которой, как известно, запрещено есть труму. Почему наша Мишна (в кото‐

рой старый или больной муж передает гет посланцу) не опасается, что он умрет в течение часа, 

начиная с любого момента времени? 

 :Сказал ему Раба, снимая противоречие –  ליה) (אמר א"ל

‐ты приводишь противоречие из закона трумы на закон гетов?! Из по – תרומה אגיטין קא רמית

ложения о труме, когда опасаемся, что муж умрет в любой момент, ты строишь противоречие на 

положение о  гете,  когда мы не опасаемся,  что он умрет?  Это неправильно, потому что в  случае 

с трумой можно устрожать закон, 

                                                            
1 Даже если с момента получения гета посланцем прошло очень много лет. 
2 Так написал Раши. Отсюда следует, что возраст "когда человек оставил других людей" начинается с 90 лет. 
(Т.е., Барайта, сказав про 100 лет, привела приблизительный возраст). Другие считают, что "оставил" начи‐
нается точно со 100 лет. (Тур, Рамо и др.) 
3 Или за любое другое, сколько угодно малое время. Главное, чтобы развод был до смерти мужа. 
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 ,ибо без трумы можно обойтись (жена может есть и обычную еду1) – תרומה אפשר

 но без гета нельзя обойтись, а значит, не следует устрожать закон. – Почему без – גט לא אפשר

гета нельзя обойтись? Потому что, если опасаться, что муж, уехавший далеко, в настоящий момент 

умер, – никто никогда не будет посылать геты через посредников2. 

 :У Абае есть возражение на такой ответ Рабы – ורמי

 тем не менее, можно привести противоречие из закона трумы (в приведенной – תרומה אתרומה

выше Барайте) на закон трумы (во второй части нашей Мишны). 

 :Ведь в нашей Мишне (во второй ее части) учили – תנן

‐Дочь простого еврея (не коэна и не леви), которая вышла замуж за ко – בת ישראל הנשואה לכהן

эна, 

 ,после чего ее муж уехал в далекую страну – והלך בעלה למדינת הים

 אוכלת בתרומה בחזקת שהוא קיים –  такая  жена может  есть труму,  поскольку  считается,  что  тот 

жив. 

  :И это противоречит приведенной Барайте, где говорится – ורמינהו

 ,Муж‐коэн дает жене гет и говорит: вот твой гет – הרי זה גיטך

 ;но развод по нему будет только за час до его смерти – שעה אחת קודם מיתתו

 в таком случае, ей сразу нельзя есть труму. Потому что считаем, что – אסורה לאכול בתרומה מיד

он может умереть в любую минуту – и получится, что за час до его смерти она была разведенной и 

ей нельзя было есть труму. – Тогда почему наша Мишна разрешает ей есть труму, не опасаясь, 

что муж может умереть в любую минуту? 

Абае  как  бы  спрашивает:  почему  наша  Мишна  не  учитывает  возможную  смерть  мужа, 
а Барайта учитывает? 

Гемара пытается снять это противоречие: 

 :Сказал рав Ада, сын рава Ицхака – אמר רב אדא בריה דרב יצחק

 ,Там, в Барайте, есть отличие от Мишны , которое заключается в том – שאני התם

‐что муж запретил жене есть труму за час до своей смер – שהרי אסרה עליו שעה אחת קודם מיתתו

ти. В нашей Мишне говорим жене, что муж жив3, а поэтому она может есть труму. В Барайте го‐

ворим, что муж жив4, но, возможно, идет последний час перед его смертью, а поэтому она не мо‐

жет есть труму. 

                                                            
1 Поэтому (чтобы избавить жену от обряда халица) имеет смысл учесть вероятность того, что муж умрет че‐
рез час. 
2 И останутся женщины агунот, т.е., теми, кто не живет с мужем (который жив) и в то же время не может 
выйти за другого. 
3 Т.е., можно не учитывать возможную смерть мужа. 
4 И снова – можно не учитывать возможную смерть мужа. 


